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Ответы на задания 1, 4, 5, 7, 8, 10 оцениваются полностью (за половину правильно 

данных ответов на указанные задания баллы не проставляются).  
 
Задание № 1 (3 балла) 
Запишите получившуюся последовательность букв. 
В какой очередности погашается денежное обязательство, если сумма произведенного 

платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью?  
А) проценты за пользование чужими денежными средствами 
Б) сумма основного долга 
Г) издержки кредитора 
Д) проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами 

 
Задание № 2 (3 балла) 
Выберите правильный вариант ответа. 
Шершеневич Г.Ф. считал, что теоретическая задача философии права заключается: 
А) в исследовании всеобщих свойств и связей правовой действительности 
Б) в критическом исследовании всех главных понятий, созданных юридической наукой 
В) в изучении внутренней взаимосвязи и единства государства и права 
Г) система курса философии права состоит из исторической и теоретической части 

  
Задание № 3 (3 балла) 
Выберите правильный вариант ответа  
В разумно устроенном государстве Гегель выделял следующие ветви власти:  
А) законодательную, правительственную и княжескую 
Б) законодательную и исполнительную 
В) объективную и субъективную 
Г) божественную и народную (патриотическую) 
 
Задание № 4 (4 балла) 
Ответьте развернуто на вопрос. 
Согласно части 10 статьи 123 Регламента Государственной Думы Российской Федерации 

«По окончании голосования по поправкам вопрос о принятии или об одобрении законопроекта 
во втором чтении ставится на голосование. Решение о принятии или об одобрении законопроекта 
во втором чтении оформляется соответствующим постановлением Государственной Думы». 
Укажите разницу между формулировками «принятие законопроекта» и «одобрение 
законопроекта».  

 
 
Задание № 5 (4 балла) 
Выберите правильные варианты ответов: 
В романе Харпер Ли «Убить пересмешника» (1960 г.) поднята проблема: 
А) Дискриминации по половому признаку 
Б) Расовой дискриминация 
В) Нарушения прав человека 
Г) Несовершенства правосудия 



Д) Применения смертной казни 
Е) Отсутствия института присяжных заседателей 

 
Задание № 6 (4 балла) 
Укажите правильный ответ. 
На сколько увеличилось максимально допустимое количество сенаторов в Совете 

Федерации Российской Федерации после внесения поправки в Конституцию РФ в 2020 году? 
Ответ запишите в словесном выражении 

 
Задание № 7 (4 балла) 

Соотнесите определение термина «гражданское общество» и автора. Ответ запишите 
в виде соответствия цифры и буквы (без выделений, без пробелов, через запятую, с 
маленькой буквы). Пример оформления ответа: 1А,2Б 

 
 
Автор определения Определение 
1. Т. Гоббс А) гражданское общество – это 

союз индивидуальностей, коллектив, в 
котором все его члены обретают 
высшие человеческие качества. 
Государство превалирует над 
гражданским обществом 

2. Т. Пейн Б) Гражданское общество – это 
общественная сфера, в которой 
государство имеет свои интересы 

3. Ш.-Л. Монтескьё В) Гражданское общество – это 
общество вражды людей друг с 
другом, которое для ее прекращения 
преобразуется в государство 

4. Дж. Локк Г) Гражданское общество – 
благо, а государство – неизбежное зло. 
Чем совершеннее гражданское 
общество, тем менее оно нуждается в 
регулировании со стороны государства 

 
Задание № 8 (4 балла) 
Выберите правильные варианты ответов.  
Какие критерии положены в основу классификации правовых систем Р. Давида? 
а) географическое расположение страны 
б) особенности юридической техники 
в) способы толкования источников права 
г) особенности гражданского общества 
д) идеологический фактор (религия, философия, экономическая и социальная структуры) 
е) особенности уголовного права 

 
Задание № 9 (максимальное количество баллов за задание – 5 баллов) 
Ответьте на вопрос. 
В каком году и в связи с чем прекратили свое действие большинство заключенных в 

середине 90-х годов Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации? 

 



Задание № 10 (6 баллов) 
Установите соответствие. Ответ запишите в виде соответствия цифры и буквы (без 

выделений, без пробелов, через запятую, с маленькой буквы). Пример оформления ответа: 1А,2Б 
 

1. Варрант А) кредитование счета 
2. Контр преферентум Б) взаимность обязательств 

между сторонами 
3. Овердрафт В) право застройки 
4. Синаллагма Г) право бессрочного 

пользования землей 
5. Суброгация Д) принцип толкования 

договора 
6. Суперфиций Е) переход к лицу, 

исполнившему обязательство 
за другое лицо, прав кредитора 

7. Эмфитевзис Ж) запрет на противоречивое 
поведение 

8. Эстоппель З) ценная бумага 
 

 
Задание № 11 (максимальное количество баллов за задание - 9 баллов) 
Проанализируйте приведенные положения российского законодательства и ответьте на 

вопросы.  
1. Какой прием юридической техники использован во всех этих положениях? (3 балла) 
2. Каковы отличительные черты этого приема юридической техники? (3 балла) 
3. Приведите пример применения подобного приема в Конституции РФ. (3 балла) 
 
1) Статья 48 СК РФ. Установление происхождения ребенка 
п 2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 

трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента 
смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если 
не доказано иное (статья 52 настоящего Кодекса). Отцовство супруга матери ребенка 
удостоверяется записью об их браке. 

2) Статья 35 СК РФ. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
п 2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, 

может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга 
только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала 
или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

3) Статья 1257 ГК РФ. Автор произведения 
Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, 

творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или 
экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего 
Кодекса, считается его автором, если не доказано иное. 

4) Статья 40 НК РФ. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 
налогообложения 

п. 1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения 
принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано 
обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 

5) Статья 10 ГК РФ. Пределы осуществления гражданских прав 



п. 5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются. 

 
Задание № 12 (максимальное количество баллов за задание – 12 баллов) 
Ответьте развернуто на вопросы к задаче (ответы должны быть аргументированы со 

ссылкой на источники). 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением 

об оспаривании решения Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации в 
связи с несогласием с размерами начисленных Инспекцией налогов, недоимок и пеней в 
отношении данного общества. В ходе судебного разбирательства стороны заключили и 
представили суду на утверждение мировое соглашение, по которому была снижена налоговая 
ставка, а также изменены правила начисления пеней. 

 
Вопросы к задаче: 
1) Допустимо ли заключение и утверждение арбитражным судом мировых соглашений 

между коммерческими организациями и государственными органами? (4 балла) 
2) На каких условиях может быть урегулирован налоговый спор между коммерческой 

организацией и налоговым органом? (5 баллов) 
3) Должен ли суд утвердить мировое соглашение в данном случае? (3 балла) 

 
Задание № 13 (максимальное количество баллов за задание – 12 баллов) 
 
Ответьте развернуто на вопросы к задаче (ответы должны быть аргументированы со 

ссылкой на источники). 
Районным судом города М. ходатайство Климова Р.Б. о проведении судебного 

разбирательства в особом порядке, заявленное им на стадии предварительного следствия при 
ознакомлении с материалами уголовного дела, удовлетворено. Подсудимому предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ): 
“грабеж, то есть хищение чужого имущества”, совершенное 17.02.2022.  

Приговором того же суда 25.03.2022 Климов Р.Б. признан виновным, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, в соответствии с п. “а” ч. 1 ст. 58 
УК РФ с отбыванием наказания в колонии-поселении.  

Климов Р.Б. с данным приговором не согласился, его защитником в апелляционной 
жалобе указывается на незаконность размера наказания, поскольку он не соответствует ч. 7 ст. 
316 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации (речь идет о предельно 
допустимом максимальном сроке или размере наказания наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением).  

Кроме того, 29.03.2022 в отношении Климова Р.Б. следственным отделом по Н. району 
города М. СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью гражданина О., повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности, 
имевшего место 14.02.2022. Первое судебное заседание по рассмотрению данного уголовного 
дела назначено на 20.04.2022.  

 
 

Вопросы к задаче: 
1. Подлежит ли удовлетворению апелляционная жалоба защитника Климова Р.Б.? (3 

балла). Какой размер наказания является предельно допустимым по ч.1 ст. 161 УК РФ (санкция 
предусматривает до 4 лет лишения свободы) при постановлении приговора в особом порядке (3 
балла)? 



2. При рассмотрении уголовного дела по обвинению Климова Р.Б. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, у районного суда возник сразу ряд вопросов. 
Имеется ли в действиях подсудимого рецидив? (3 балла)  

3. При постановлении приговора по данному уголовному делу суд должен 
руководствоваться правилами назначения окончательного наказания по совокупности 
преступлений или совокупности приговоров? (3 балла) 

 
Задание №14 (максимальное количество баллов за задание– 12 баллов) 
Ответьте развернуто на вопросы к задаче (ответы должны быть аргументированы со 

ссылкой на источники). 
При рассмотрении налогового спора в первой инстанции в судебное заседание 

арбитражного суда от истца ООО «А» явились адвокат и главный бухгалтер ООО «А». Суд не 
допустил к участию в качестве представителя главного бухгалтера ООО «А» в связи с тем, что 
данное лицо не обладало высшим юридическим образованием или учёной степенью по 
юридической специальности. 

 
Вопросы к задаче: 
1) В каких судах при рассмотрении гражданских дел и экономических споров наличие 

высшего юридического образования или учёной степени по юридической специальности для 
представителей не является обязательным? Укажите не менее трех вариантов (4 балла).  

2) На кого не распространяется требование о наличии высшего юридического образования 
или учёной степени по юридической специальности для участия в качестве представителя в 
арбитражном суде? Укажите не менее трех вариантов (4 балла) 

3) Правильно ли поступил в суд в данном случае? (4 балла) 
 

Задание № 15 (максимальное количество баллов за задание – 15 баллов) 
Ответьте развернуто на вопросы к задаче (ответы должны быть аргументированы со 

ссылкой на источники). 
Между ООО "Атмосфера" (Должник) и ПАО "Кредиты для бизнеса" (Кредитная 

организация) 20.11.2017г. заключен Кредитный договор N 11111 об открытии кредитной линии, 
в соответствии с условиями которого ООО "Атмосфера" получило кредит в размере 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей на срок по 18.11.2016 г. 

Между ПАО "Кредиты для бизнеса" (Кредитная организация) и ООО "Космос" 
(Поручитель, Кредитор 1) 30.11.2017г. заключен Договор поручительства N 22222, согласно 
которому Поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение всех обязательств 
ООО "Атмосфера" (Должника) по Кредитному договору. Поручительство дается Поручителем 
на срок по 18.11.2021 (включительно). Согласно условиям Договора, при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по 
договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. 

04.04.2019 г. ООО "Космос" получило требование ПАО "Кредиты для бизнеса" о 
погашении просроченной задолженности по Кредитному договору в соответствии с Договором 
поручительства. 17.05.2019 Поручителем погашена задолженность ООО "Атмосфера" перед 
ПАО "Кредиты для бизнеса" по Кредитному договору, в размере суммы основного долга 
(50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей) и неустойки за несвоевременное погашение 
основного долга, что подтверждается заявлениями на перевод средств от 17.05.2019 г., 
мемориальными ордерами от 17.10.2019 г., выпиской по лицевому счету. 

Согласно п. 1.4 Договора поручительства, к Поручителю, исполнившему обязательство 
должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие 
Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель 
удовлетворил требование Кредитора. 



Определением Арбитражного суда от 12.09.2019 г. в отношении ООО "Атмосфера" 
(Должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден 
Попадаев Антон Евгеньевич.  

В рамках указанного дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Космос" (Кредитор 1) 
обратилось в суд с заявлением о включении его требований в реестр требований кредиторов 
должника. 

Определением Арбитражного суда от 06.04.2020г. требования Кредитора 1 признаны 
обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника с 
удовлетворением в третью очередь. При этом, включение в реестр требований сделало Кредитора 
1 мажоритарным кредитором с большинством голосов на собрании кредиторов. 

При этом, у ООО «Интерес» (далее – Кредитор 2), требования которого уже включены в 
реестр требований кредиторов Должника, имеются данные, согласно которым Кредитор 1 и 
Должник являются аффилированными лицами и имеют общего бенефициара (некоего 
гражданина Э.). По данным Кредитора 2, договор поручительства, на котором заявитель 
основывает заявленные требования, является мнимой сделкой, направленной на создание 
искусственной задолженности, а заявленная ко включению в реестр требований кредиторов 
должника задолженность является внутригрупповой.  

Стоит отметить, что официально Кредитор 1 и Должник не участвуют в уставном капитале 
друг друга. Руководители Кредитора 1 и Должника не совпадают, а также не участвуют 
напрямую в уставных капиталах ООО "Атмосфера" и ООО "Космос".  

 
Вопросы к задаче: 
1. Дайте определение термину «Субординация требований» (2 балла) 
2. Каким способом ООО «Интерес» (Кредитор 2) может защитить свои права? Какое 

требование уместно заявить в подобной ситуации? (3 балла) 
3. На каких субъектах будет лежать бремя доказывания в подобном деле? (2 балла) 
4. Какие аргументы и доказательства должна привести каждая из сторон в данном деле 

для защиты своих прав и законных интересов? (4 балла) 
5. Что является необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих 

конечных бенефициаров? Являются ли формально-юридические признаки аффилированности 
единственным возможным подтверждением подконтрольности? (4 балла) 


